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Новая экономика …



« экономика знаний » … «информационная экономика» …

« инновационная экономика » … «экономика знаний» …

К "новой экономике" относится вся предпринимательская деятельность, 

использующая современные электронные информационные и 

коммуникационные технологии  …

Американская экономика последнего десятилетия ХХ века в целом 

характеризуется как "новая экономика" в связи с экстраординарным 

приростом ее показателей, что стало результатом комбинированного 

эффекта от взаимодействия достижений в технологии,  деловой практике и 

экономической политике …

«Новая экономика»  - одна из вершин международной финансовой 

экономики, финансовой модели хозяйствования, символизирующую 

широкое использование инструментария информационно-технологических 

инноваций в валютно-финансовой системе.

Новая экономическая (И НЕ ТОЛЬКО) реальность, создается 

информационными технологиями как на секторальном, так и на 

общенациональном уровнях. 

Новая экономика ???







У нас даже нет «русских» слов …





















Тем не менее, в указанных трактовках "новой экономики" недостаточно 

раскрывается динамика современного этапа общественного прогресса.

Совокупность отраслей, характеризующихся более значительным 

удельным весом человеческого капитала по сравнению с 

материальными элементами. В этих отраслях технологическая 

реализация знаний играет решающую роль, а производство знаний 

является источником экономического роста. 

Включает в себя сферу образования, информационно-

коммуникационные рынки, производство инноваций, оказание 

интеллектуальных услуг (консультирование, информационное 

посредничество, аналитика, маркетинг).

«Экономика знаний»

Критерием определения "новой экономики" является степень влияния 

фактора знаний на производительность труда и экономический рост.

Богатство становится результатом применения знаний, которые 

одновременно являются и ресурсом, используемым для создания товаров 

и услуг, и элементом инфраструктуры.

Новая экономика ???



Новая экономика
Инфраструктура, характеризующаяся главным образом преобладанием неосязаемых активов (услуг, 

технологий) и снижением роли осязаемых активов.

Новая экономика -

экономика знаний, новых информационных технологий, новых бизнес процессов, обеспечивающих лидерство

конкурентоспособность.

Главная особенность «новой экономики» -

развитие интеллектуального капитала и его присоединение костальным трем основным факторам производства

, что революционно отличает эту экономику от всех предыдущих.

Ключевым фактором зарождения и развития проектов новой экономики является среда, культура, 

инфраструктура.

Человек, с его 

знаниями, навыками, 

компетенциями, а 

также среда 

взаимодействия 

«креативного класса»   

- основа нового 

экономического роста.



Возможности 2019 ->







Старые

формы …

Не рождают

новые 

смыслы

и системы …





Проекты – аттракторы и

Среда …















ТОЧКА КИПЕНИЯ – это место

• где встречаются лидеры проектов в сфере инноваций, бизнеса, 

промышленности и социального предпринимательства

• где лидеры растут, проходя через современные и эффективные 

образовательные форматы

• где происходит демонстрация, взаимное обогащение и тиражирование 

идей и практик, меняющих жизнь в России к лучшему

• где создаётся реальный прообраз России и Региона, как территории, где 

хочется жить и работать





Связность

Сложность

Изменчивость

Неопределенность

Сингулярность…

Навык принимать решения

и действовать в условиях неопределенности

Навыки работы в НОВЫХ временных командах

и сетевых проектах

Мультидисциплинарность

Метанавыки

Способность самостоятельно порождать смыслы







SKOLKOVO Education Development Center 59



SKOLKOVO Education Development Center 60



SKOLKOVO Education Development Center 61

Технологии vs Онтологии







SKOLKOVO Education Development Center 64

« … Учителю - дань сердца и ума. 

Он создал нас, он воспитал в нас пламень

Поставлен им краеугольный камень

и чистая лампада возжена …»






